Покровский вестник

ДЕКАБРЬ

4 декабря
Введение во храм Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Введение во храм Пресвятой Богородицы
XV в. Кирилло-Белозерский музей-заповедник

Тропарь, глас 4:
Днесь благоволе́ния Бо́жия предображе́ние/
и челове́ков спасе́ния пропове́дание:/ в хра́ме
Бо́жии я́сно Де́ва явля́ется/ и Христа́ всем
предвозвеща́ет./ Той и мы велегла́сно возопии́м:/
ра́дуйся, смотре́ния// Зижди́телева исполне́ние.
Величание:
Величаем Тя, Пресвятая Дево,/ Богоизбра́нная
Отроковице,/ и чтим еже в храм Госпо́день//
вхожде́ние Твое.


Д

ень посвящения Девы Марии Богу сохранился в Церковном Предании. Родители Девы Марии, праведные
Иоаким и Анна, долгие годы страдавшие неплодстом,
дали обет: если родится дитя, посвятить его на служение Богу. И вот, когда Пресвятой Деве исполнилось три года,
они решили выполнить свое обещание. Собрав близких, они
одели свою Дочь в лучшие одежды, после чего с пением священных песней и с зажженными свечами в руках привели Ее в
Иерусалимский храм.
Там встретил Деву Марию Первосвященник с другими служителями. В храм вела лестница в 15 высоких ступеней. Как
только трехлетнюю Деву Марию поставили на первую ступень, Она, поразив всех, быстро преодолела лестницу. Первосвященник, по внушению свыше, ввел Ее в Святая святых, куда
было позволено входить только ему одному, и то только раз в
год.
В воспоминание Введения Пресвятой Богородицы в Иерусалимский храм Церковь с древних времен установила торжественное празднество. Указания на совершение праздника в
первые века христианства находятся в преданиях палестинских
христиан, где говорится о том, что святая царица Елена построила храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы –
предвозвестие благоволения Божия к человеческому роду,
проповедь спасения, обетование Христова пришествия. C
этого дня начинается пение ирмомов Рождественского канона: «Христос рождается славите...»
В Москве находится храм Введения Пресвятой Богородицы в Барашах.


Храм Введение во храм Пресвятой Богородицы в Барашах г. Москва

9 декабря
Память святителя Иннокентия,
епископа Иркутского

Святитель Иннокентий, епископ Иркутский
XIX в. Музей им. преподобного Андрея Рублева

Тропарь, глас 3:
Светильниче Церкве пресветлый,/ озаривый
лучами доброт твоих страну сию,/
и исцеленьми многими притекающих к тебе с
верою/ Бога прославивый,/ молим тя, святителю
Иннокентие,/ ограждай молитвами твоими град
сей// от всех бед и печали.
Величание:
Величаем тя,/ святителю отче Иннокентие/ и
чтим святую память твою,/ ты бо молиши о нас//
Христа Бога нашего.


П

ервый епископ, подвизавшийся в суровых условиях далекого сибирского края, святитель Иннокентий
происходил из старинного дворянского рода. Презрев мирские блага, он посвятил себя Церкви. Когда,
уже став профессором богословия, он был назначен обер-иеромонахом флота, Петр I обратил внимание на глубоко образованного монаха и решил отправить его с миссией в Китай. Однако китайские власти побоялись пустить его, и он провел на
границе целых три года, прежде чем был назначен епископом
Иркутским.
Святитель приложил большие усилия к устройству церковной жизни в крае и просвещению бурят и монголов, открывая
для них школы. По странному недосмотру Синода он не получал жалования до самой смерти и терпел крайний недостаток в средствах. В этих трудных условиях на скудные средства
иркутского Вознесенского монастыря еще содержались две
открытые при нем школы – монгольская и русская. Неустанные
заботы святителя были обращены на их устройство – подбор
достойных учителей, обеспечение учеников нужными книгами, одеждой, продовольствием.
Трудами святителя Иннокентия было начато строительство
в Вознесенской обители каменного храма взамен деревянного, расширены границы епархии, включившей не только Селенгинский, но еще Якутский и Илимский округи. Святитель,
не отличавшийся крепким здоровьем, под влиянием сурового
климата и невзгод рано отошел ко Господу в 1731 году.
В 1764 году тело святителя обрели нетленным во время
ремонтных работ в монастырской Тихвинской церкви.
Множество чудес совершилось не только в Иркутске, но и в
отдаленных местах Сибири при молитвенном обращении к
святителю.


Николо-Иннокентьевский храм в г. Иркутске

10 декабря
Празднование иконе Божией Матери,
именуемой «Зна́мение»

Икона Божией Матери «Знамение»
XII в. Софийский собор
Великий Новгород

Тропарь, глас 4:
Я́ ко необори́мую сте́ну и исто́чник чуде́с/
стяжа́вше Тя, раби́ Твои́,/ Богоро́дице Пречи́стая,/
сопроти́вных ополче́ния низлага́ем./ Те́мже мо́лим
Тя:/ мир гра́ду Твоему́ да́руй// и душа́м на́шим
ве́лию ми́лость.
Величание:
Величаем Тя,/ Пресвятая Дево,/ Богоизбранная
Отроковице,/ и чтим образ Твой святый,/ имже
точиши исцеления// всем с верою притекающим.


И

коны Божией Матери, известные под именем
«Знамение», появились на Руси в XI–XII веках,
а называться так стали после чудесного знамения от Новгородской иконы, случившегося в 1170
году. В этот год соединенные силы русских удельных князей,
возглавляемые сыном Суздальского князя Андрея Боголюбского подошли под стены Великого Новгорода. Новгородцам оставалось уповать лишь на Божию помощь. Дни и ночи молились
они, умоляя Господа не оставлять их. На третью ночь услышал
архиепископ Новгородский Илия дивный голос, повелевающий
ему взять из Церкви Спаса Преображения на Ильиной улице
образ Пресвятой Богородицы и вынести его на городскую стену. Когда икону переносили, – враги пустили в крестный ход
тучу стрел, и одна из них вонзилась в иконописный лик Богородицы. Из глаз Ее истекли слезы, и икона повернулась ликом к городу. После такого Божественного знамения на врагов
внезапно напал неизъяснимый ужас, они стали побивать друг
друга, а ободренные Господом новгородцы бесстрашно устремились в бой и победили. Архиепископ Илия тогда же установил праздник в честь Знамения Божией Матери, который и
доныне празднует вся Русская Церковь.
Многочисленные списки с иконы «Знамения» просияли чудесами и были наименованы по месту явления чудес: Дионисиево-Глушицкая, Абалацкая, Курская-Коренная, Серафимо-Понетаевская и другие. В Москве существует несколько храмов,
посвященных иконе Божией Матери «Знамение», в том числе
в Переславской слободе, у Рижского вокзала.


Церковь Знамения Пресвятой Богородицы
в Переславской Ямской слободе, 1882 г.
фото из альбома Найденова

17 декабря
Память преподобного
Иоанна Дамаскина

Преподобный Иоанн Дамаскин
XIV в. Скит Св. Анны. Афон

Тропарь, глас 8:
Правосла́вия наста́вниче, благоче́стия учи́телю
и чистоты́,/ вселе́нныя свети́льниче,
мона́шествующих богодухнове́нное удобре́ние,/
Иоа́нне прему́дре, уче́ньми твои́ми вся просвети́л
еси́, цевни́це духо́вная,// моли́ Христа́ Бо́га
спасти́ся душа́м на́шим.
Величание:
Ублажа́ем тя,/ преподо́бный отче Иоанне́,/
и чтим святую память твою:/ наста́вниче
монахов// и собесе́дниче ангелов.


П

реподобный Иоанн Дамаскин родился около 680 года
в столице Сирии, Дамаске, в христианской семье. Его
отец, Сергий Мансур, был казначеем при дворе халифа. По преданию, Иоанн учился точным наукам и музыке вместе с приемным братом Косьмой (впоследствии – епископ
Маюмский) у некоего пленного инока из Калабрии (которого выкупил отец). После смерти отца Иоанн сменил его при дворе.
Принял пострижение в лавре Саввы Освященного близ Иерусалима. В период иконоборчества выступал в защиту почитания икон, он автор первого систематического труда по догматическому богословию «Точное изложение православной веры»
и автор «Трех защитительных слов в поддержку иконопочитания», в которых иконоборчество понимается как христологическая ересь, а также впервые различается «поклонение», подобающее только Богу, и «почитание», оказываемое тварным
вещам, в том числе и иконам. Иконоборческий собор 754 года
четырежды подверг анафеме Иоанна, но VII Вселенский собор
подтвердил верность его учения.
Скончался около 753 года (по другим данным около 780
года) и был погребен в лавре Саввы Освященного возле раки с
мощами преподобного Саввы.
Иоанном был написан ряд канонов, особых песнопений палестинского типа, с IX в., вошедших в употребление восточной
Церкви. Им были написаны Каноны Пасхе, Рождеству и ряду
других христианских праздников. Кроме того, считается, что
Иоанн составил «Октоих» (книга, употребляемая за ежедневным богослужением).
В нашем храме, по милости Божией, находится единственный в Москве алтарь в честь Преподобного Иоанна Дамаскина.


Пещера-келия преподобного Иоанна Дамаскина
в Лавре преподобного Саввы Освященного

20 декабря
Память священномученика
Сергия Успенского

Священник Сергий Успенский
Портрет к картине
П. Корина «Русь уходящая»

С

вященномученик Сергий Успенский служил в нашем храме диаконом с 1904 по 1910 год.
Сергей Михайлович Успенский родился в городе
Можайске Московской губернии в 1878 году. Образование он получил в московских Донском и Заиконоспасском духовных училищах, а в 1898 году окончил Московскую
духовную семинарию, в которой еще четыре года после окончания (до 1902 г.) трудился надзирателем (помощником инстпектора).
С 1901 по по 1920 год служил в храмах Москвы (Климента
Папы Римского – псаломщиком; Покрова на Лыщиковой горе и
«Неопалимая Купина» – диаконом). С 1920 года он становится
священником. В 1924 году отца Сергия возводят в сан протоиерея и назначают настоятелем храма «Неопалимой Купины» у
Девичьего поля, где он прослужил вплоть до его закрытия.
Храм был полностью уничтожен в 1929 году, кирпич от храма пошел на асфальтирование московских улиц. После этого
отец Сергий служит в храме Спас-Пески на Арбате, где десятки
лет служил его дядя – митрофорный протоиерей, благочинный
округа и старший благочинный Москвы Сергей Васильевич
Успенский. Когда этот храм тоже был закрыт, он перереходит в
храм «Николы-на-Щепах» в районе Смоленской площади. По
отзывам прихожан, отец Сергий был «аскетом духа в миру»,
добрым и отзывчивым человеком, много помогал семьям репрессированных, число которых с начала 20-х годов быстро
увеличивалось.
В 1933 году отца Сергия арестовали и приговорили к 3 годам ссылки в Северный край (сначала он отбывал ссылку в
Каргополе, затем в Вологде). Через год его освободили по болезни, запретив проживание в шести центральных областях.
После освобождения он состоял за штатом в виду болезни и
поселился в Можайске на иждивении сына. В тюрьму этого города тяжело больной священник был доставлен 30 ноября 1937
года при повторном аресте.

«Тройка» при УНКВД СССР по Московской области по обвинению во «враждебном отношении к советской власти и контрреволюционной деятельности» приговорила отца Сергия Успенского к
высшей мере наказания.
19 декабря 1937 года протоиерей был расстрелян на Бутовском
полигоне.


Русь уходящая. П. Корин

31 декабря
Память священномученика Фаддея,
архиепископа Тверского

Архиепископ Фаддей
1920-е годы

С

вященномученик Фаддей (в миру Иван Васильевич
Успенский) родился 12 ноября 1872 года в Нижегородской губернии в семье священника Василия и
жены его Лидии, у которых было семь сыновей и
две дочери. Дед владыки был священником, и домашние почитали его как сугубого молитвенника, человека, имевшего
глубокую веру и любящее, кроткое и снисходительное сердце.
Из всех внуков дедушка больше других любил Ивана, которого
называл архиереем.
Окончив Нижегородскую духовную семинарию и Московскую духовную академию, он принимает монашеский постриг
с именем Фаддей. В 1897 г. его рукопологают во пресвитера.
Около года иеромонах Фаддей наставлял учащихся Смоленской духовной семинарии, а затем занял место инспектора
Московской духовной семинарии. В 1902 году его перевели в
г. Олонец и назначили ректором духовной семинарии этого города.
Священномученик Фаддей отличался строгой аскезой и
приверженностью к молитве. В 1908 году святой стал епископом Владимиро-Волынским. Он нес это служение с великой
любовью к вверенной ему пастве. Строго следуя всем монашеским уставам, епископ расходовал на благотворительность все
поступавшие к нему пожертвования, оставляя себе лишь самое
необходимое для жизни.
Во время преследований Церкви, наступивших после большевистской революции, владыка показал себя бескомпромиссным защитником православной веры. Назначенный в 1921 году
архиепископом Астраханским, он был немедленно арестован и
провел в заключении два года. После освобождения из тюрьмы он продолжил деятельность в защиту Церкви, несмотря на
опасность новых репрессий. В 1926 году святитель Фаддей
был одним из вероятных кандидатов на должность местоблюстителя патриаршего престола, однако сразу же по его прибытии в Москву он был вновь арестован и сослан в Саратовскую
губернию.

Получив в 1928 году свободу, владыка занял Тверскую епископскую кафедру и вновь приступил к исполнению архипастырских обязанностей. В 1936 году под нажимом властей митрополит Сергий распорядился перевести его в Кострому, но владыка
отказался оставить духовных овец. Вскоре после этого, в разгар репрессий 1937 года, священномученик Фаддей был в очередной раз арестован и 31 декабря расстрелян.
Место его захоронения долго оставалось неизвестным, но,
несмотря на это, память о святом архипастыре не угасала среди
православных верующих Твери на протяжении всей коммунистической эпохи. По милости Божией мощи священномученика были обретены 26 октября 1993 года, в праздник Иверской
иконы Божией Матери, и ныне почивают в Вознесенском кафедральном соборе города Твери. В 1997 году Архиерейский
Собор Русской Православной Церкви причислил архиепископа
Фаддея к лику святых новомучеников и исповедников Российских.
В алтаре нашего храма находится икона с частицей мощей
священномученика Фаддея, которая выносится из алтаря для
поклонения во дни памяти святого – 26 октября и 31 декабря.


Храм священномученика Фаддея, архиепископа Тверского. г. Витебск

